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СОБЫТИЯ ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ

 Всеволод Колюбакин

Пожалуй, самым активным было ФГУП 
«Космическая связь», которое в 
рамках выставки «Связь-Экспокомм 

2014» провело семинар, посвященный 
перспективам использования емкости 
Ка-диапазона на спутнике «Экспресс-АМ5», 
введенном в строй в конце апреля 2014 
года. 

Зал, выбранный для семинара, оказал-
ся забит под завязку, поскольку интерес 
к теме необычайно высок. Российские 
сервис-провайдеры услуг спутникового 
широкополосного доступа уже несколько 
лет с нетерпением ожидают появления на 
рынке достаточного количества емкости 
Ка-диапазона. Отсутствие емкости до 
недавнего времени было единственным 
препятствием к возникновению дейст-
вительно массового рынка спутникового 
ШПД. Сейчас емкость есть — 10 лучей, 
охватывающих Дальний Восток, и теперь 
только от грамотных действий оператора 
спутника и сервис-провайдеров зависит, 
каким будет российский рынок спутнико-
вого Интернета. 

Самым интересным вопросом был, 
разумеется: как намерено ГПКС продавать 
емкость Ка-диапазона на «Экспресс-АМ5»? 
Мировая практика говорит о том, что клас-
сическая схема простой продажи емкости 
по мегагерцам в случае использования 
многолучевого спутника повышенной 
пропускной способности (HTS) неэффек-
тивна. Также всех потенциальных игроков 
интересовало: в каком качестве собирает-
ся выступать ГПКС на рынке спутникового 
ШПД? Нет ли у спутникового оператора 
планов выйти на пользовательский рынок? 

На семинаре был дан ответ на оба 
вопроса. Во-первых, на рынок В2С ГПКС 
выходить не намерено. Хотя к такому ре-
шению на предприятии пришли не сразу. 
Как сказал директор по инновационному 
развитию ФГУП «Космическая связь» Евге-
ний Буйдинов, отношение к новой емкости 
от «никому не отдадим наш Ка-диапазон, 

будем работать сами» под давлением 
рыночных реалий трансформировалось 
к «отдадим Ка-диапазон в хорошие руки». 
Осталось только определить, какие же 
руки можно считать хорошими — это 
было сделано по результатам работы со 
спутником KA-Sat.

ГПКС как оператор спутника «Экспресс-
АМ5» предоставляет емкость четырем, 
максимум пяти операторам, работающим 
по схеме VNO (Virtual Network Operator). 
Четыре VNO — оптимум, по мнению ГПКС, 
большее количество — нерационально, 
а меньшее не обеспечит достаточной 
конкуренции и не гарантирует от сговора. 
В данный момент в сети Ка-диапазона 
ГПКС работают 4 активных оператора, и 
предприятие это полностью устраивает. 
Операторы названы не были, но их легко 
определить: «АльтегроСкай», «Гелиоснет», 
«Радуга-Интернет» и «Старблейзер» — уже 
известные игроки на рынке спутникового 
интернет-доступа. Никого не удивит, если 
именно эти компании будут определять 
облик российского рынка ШПД в Ка-диа-
пазоне. 

В самом начале работы на KA-Sat опе-
раторы платили ГПКС по факту за исполь-
зованный трафик. Такая схема позволяла 
осуществить плавный старт, давая и рынку, 
и провайдерам оценить востребован-
ность услуги, определить пользователь-
ские ниши, установить тарифы. С ростом 
абонентской базы модель изменилась: 
провайдеры платят вперед, беря на себя 
таким образом все риски, связанные с не-
предсказуемыми желаниями абонентов. По 
той же самой модели будет осуществляться 
работа на «Экспресс-АМ5». К тому же цена 
входного билета будет весьма высока: каж-
дый из операторов должен арендовать не 
менее 20% емкости в каждом луче. Оконча-
тельные цены на трафик будут объявлены 
позже, но предварительно ГПКС озвучило 
цифру $1000 за 1 Мбит/с. Генеральный ди-
ректор группы компаний «АльтегроСкай» 
Сергей Пехтерев считает, что при том, 
что лучи Ка-диапазона сформированы 
оптимально для развития услуги, задача 
эффективной загрузки емкости будет 
весьма непроста. По оценке г-на Пехтерева, 
«Экспресс-АМ5» предоставляет 10 тран-
спондеров с шириной полосы пропускания 
по 110 МГц для прямого канала и 2 тран-
спондера с шириной полосы по 610 МГц для 
обратного. Каждый транспондер, по оценке 
Сергея Пехтерева, способен поддерживать 
общую пропускную способность около 300 
Мбит/с. В среднем на абонента приходится 
5-10 Кбит/с, то есть один луч способен 
обслужить около 20 000 абонентов, а на 
всю зону покрытия спутника приходится 
200 000 абонентов. 20% емкости каждого 
луча, которые должен выкупить VNO по 
требованию ГПКС, — это, соответственно, 
по 600 Мбит/с на оператора. Эффективно 
загрузить такую емкость очень непросто. 
Стоимость терминалов (без учета воз-
можного субсидирования абонентского 
оборудования оператором) составляет от 
21 000 до 30 000 руб. Очевидно, считает 
Сергей Пехтерев, оператор, перед которым 

Спутниковые операторы 
на «Связь-Экспокомм 2014»
На «Связь-Экспокомм» операторы представляли свои предложения по 
спутниковой емкости — как существующей, так и перспективной. А также, что 
не менее интересно, операторы делились своими планами по использованию уже 
запущенных аппаратов. 
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стоит задача скорейшей загрузки емкости, 
будет завлекать абонентов всеми возмож-
ными способами. Поэтому именно первых 
абонентов могут ожидать самые привле-
кательные бонусы. Также и возможность 
предоставления безлимитных тарифов 
однозначно возможна только на первом 
этапе эксплуатации. В дальнейшем это 
будет зависеть от темпов загрузки. В тех лу-
чах, где количество абонентов будет расти 
быстро, придется вводить ограничения. Тем 
не менее операторы считают, что с задачей 
справятся, и некоторые основания для это-
го у них есть. Начальник отдела разработки 
и внедрения ГПКС Михаил Глинка предста-
вил некоторые данные по эксплуатации 
KA-Sat. Пожалуй, самой интересной цифрой 
является средний трафик, потребляемый 
одним терминалом, он составляет 7 Гб в 
месяц. Во-первых, это больше среднего 
трафика (4 Гб), потребляемого в сетях со-
товых операторов. Во-вторых, интересна 
динамика: в апреле 2012 года эта цифра 
составляла 1,71 Гб и выросла до 7 Гб к 
декабрю 2013-го. Также интересны изме-
нения в географическом распределении. 
После запуска услуги спутникового ШПД в 
Ка-диапазоне в России долгое время самая 
большая активность  — и по количеству 
подключений, и по потребляемому тра-
фику — наблюдалась в московском луче. 
В последние полгода доля московского 
луча падает и возрастает спрос и, соответ-
ственно, доля в общем трафике брянского, 
смоленского и воронежского лучей. То есть 
старания операторов привели к тому, что 
VSAT в Ка-диапазоне перестал быть услугой 
для московских дач и коттеджных поселков 
и заинтересовал потребителей в других 
регионах. 

Несмотря на то, что спутник в апреле 
сдан заказчику и работает в штатном ре-
жиме, старта коммерческих услуг можно 
ожидать не раньше осени. «Экспресс-АМ5» 

выводился по новой схеме с долгим до-
выводом на геостационарную орбиту при 
помощи собственных электрореактивных 
двигателей. Оператор оценил вероятность 
неудачного вывода как относительно вы-
сокую и не начинал развертывание доста-
точно дорого земного сегмента до ввода 
спутника в строй. Вся инфраструктура по 
этому КА оценивается в 1 млрд рублей; 
понятно, что замораживание таких денег 
в случае неудачного вывода обойдется 
дороже, чем полугодовая задержка старта 
услуг. Изначально планировалось прове-
сти опытный старт услуги в Ка-диапазоне 
на спутнике «Экспресс-АМ4», который дол-
жен был выйти на орбиту три года назад. 
Но неудачная работа разгонного блока  
«Бриз-М» лишила ГПКС возможности со-
здать опытную зону и отработать техноло-
гии и бизнес-модели. Бизнес-модели были 
в какой-то мере отработаны на KA-Sat, а 
технологические вопросы приходится 
решать уже сейчас.

Одним из самых сложных вопросов 
был выбор технологии — это решение 
определяет работу сетей на десяток 
лет вперед, оно влияет на дальнейшую 

работу (и, разумеется, прибыли, полу-
чаемые оператором) ничуть не меньше, 
чем формирование облика космического 
аппарата. В итоге (и как сказал Евгений 
Буйдинов — после долгих споров) была 
выбрана платформа Jupiter компании 
Hughes. На выбор повлиял и тот фактор, 
что на платформе Hughes работают самые 
массовые сети спутникового ШПД в США и 
Латинской Америке. Российская сеть также 
планирует достичь реальной массовости. В 
течение лета будут проведены испытания, 
определены реальные скорости в прямом 
и обратном канале. Пока теоретически в 
обратном канале клиенту могут предо-
ставить скорость до 2 Мбит/с, а в прямом 
канале скорость не ограничена. Но это, по-
вторимся, в теории. На практике скорости 
будут зависеть от результатов испытаний и 
от того, какие тарифные планы разработа-
ют сервис-провайдеры. 

«Газпром Космические системы» пред-
ставлял свои новые космические аппара-
ты, фокусируясь в основном на маркетинге 
«Ямал 402», запуск которого запланирован 
на этот год. Но неизвестно, насколько будет 
отложен этот запуск из-за аварии, произо-
шедшей при выводе «Экспресс-АМ4R», хотя 
все эксперты склоняются к тому, что вряд 
ли задержка составит больше нескольких 
месяцев. 

МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» предоставляет 
емкость на новом спутнике ABS-2, недавно 
запущенном в точку 75° в.д. Этот аппарат, 
зона покрытия которого охватывает 
большую часть территории России, может 
использоваться как для непосредственно-
го телевещания, так и для создания сетей 
связи. 

Еще один семинар, посвященный 
спутникам Intelsat EpicNG, провели меж-
дународный спутниковый оператор «Ин-
телсат» и группа компаний «Романтис». 
На семинаре был представлен спутник 
высокой пропускной способности (HTS) 
Intelsat 33e, запуск которого запланиро-
ван на 2016 год. 

Спутник Intelsat 33e будет запущен в 
орбитальную позицию 60° в.д., где заменит 
Intelsat 904, и наряду с традиционным ши-
роким лучом будет снабжен многолучевой 
антенной Ku-диапазона. Территорию Рос-
сии будут охватывать 10 лучей Ku-диапазо-
на, на базе которых компания «Романтис» 
планирует развернуть работу VSAT-сетей, 
сетей сбора новостей SNG с возможностью 
передачи HD-контента, магистральных 
каналов и сетей распределения региональ-
ного телевидения.

Ресурс и услуги, предлагаемые спутни-
ковыми операторами, обещают серьезные 
изменения на российском рынке в ближай-
шее время. В первую очередь это, конечно 
же, касается массовых VSAT-сетей и услуг 
спутникового ШПД в массовом секторе.  


